
Пояснительная записка к  учебному  плану   

для  I-IV   классов, реализующих образовательную программу  

начального общего образования (ФГОС НОО) 

в МКОУ ХМР "СОШ д.Согом" на 2016-2017 учебный год 

 

              Учебный план начального общего образования  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средней 

общеобразовательной школы д. Согом» является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

          Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

         Нормативным     основанием     формирования    учебного    плана  начального  общего 

образования (далее учебный план) для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов   общеобразовательной 

организации на 2016–2017 учебный год является Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 года, регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 

4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, приказом Минобрнауки России от 22 

сентября 2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный номер № 22540, приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. 

№1060), Приказ Министерства Образования №1643 от 29.12.2015г.    

        Учебный план образовательной организации является нормативным правовым актом       

и  утверждается      ежегодно.       Разработка      и       утверждение       учебного       плана 

осуществляется в       порядке,       установленном       нормативными       правовыми       актами, 

действующими в сфере образования, и зафиксированными Уставом образовательной 

организации. 

            Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО, определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов по классам (годам обучения), общий объем допустимой учебной нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки   обучающихся.
 
 

 
        Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

         Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений для ФГОС НОО, составляет 80% 

к 20% соответственно. В 1-х классах с учетом требований СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 не 

предусматривается выделение дополнительных часов в части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

          Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие образовательные 

области: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 



• готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся на введение 

учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение различных интересов обучающихся, в 

том числе и этнокультурных.  В части, формируемой участниками образовательных 

отношений,   предусмотрена реализация предметов региональной направленности. Во 2-4 

классах изучается предмет язык и литература коренных малочисленных народов Севера, а 

также   на уровне  начального образования в учебный план 2-4 классов   в   учебный 

предмет технология включен модуль «Мы – дети природы». 

          Режим работы: 

-  для обучающихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней, 

- для обучающихся 2-4 класса максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 6 дней, 

- продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели, во 2-4 классе -34 недели 

  - продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса  

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

- продолжительность урока составляет: 

-  для 1-х классов «ступенчатый» режим обучения: 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 

-ноябрь, декабрь- по 4 урока в день по 35 минут; 

-январь- май – по 4 урока в день по 45 минут; 

-  во 2- 4 классах  – 40 минут. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей для реализации в школе, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования и отражает особенности образовательной программы 

начального общего образования ОС «Школа 21 века» и "Школа России"   

                                            Характеристика Федерального компонента. 
Образовательная область «Филология» включает учебные предметы: русский язык, 

литературное чтение, английский язык.                  

   Эти предметы формируют первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развивают диалогическую и монологическую устную и письменную речь, 

коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, способность к 

творческой деятельности. Часовая нагрузка в данной области распределена следующим 

образом: на русский язык в 1-4 классах – по 5 часов.  На литературное чтение отведено 4 

часа в 1 - 4 классах. Преподавание английского языка осуществляется во 2-4 классах в 

объеме 2 недельных часа. 

   Образовательная область «Математика» развивает математическую речь, логическое 

и алгоритмическое мышление, воображение, обеспечивает первоначальное представление 

о компьютерной грамотности. На преподавание математики отводится 4 часа.  

   Образовательная область «Естествознание». Преподавание курса «Окружающий мир» 

в 1 - 4 классах в объеме 2 часа в неделю.  

   

 В связи с небольшой наполняемостью классов важным направлением в решении 

задач  обучения  служит объединение близких по возрасту обучающихся смежных классов 

на уроках физической культуры, искусство, технология, музыка (1-3классы, 2-4 классы). 



Такой разновозрастный состав школьников на одном уроке, конечно, предъявляет высокие 

требования к деятельности учителя по организации обучающихся и обучения, но в тоже 

время позволяет проводить уроки значительно  разнообразнее, использовать   разные 

формы, приемы и методы работы. 

 Образовательная область «Технология». Предмет "Технология" в 1,4 классах 

преподается как самостоятельный учебный предмет по 1 часу в неделю, а в 2, 3 классах по 

2 часа (1час из обязательной части и по запросу и пожеланиям обучающихся, их родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность введен из регионального 

компонента 1 час из части, формируемой участником образовательных отношений), 

поэтому были составлены интегрированные программы обучения по предмету 

"Технология" для 1, 4 классов и 2,3 классов.  

   В образовательную область «Искусство» входят: музыка, изобразительное искусство. 

Посредством данных предметов развиваются способности к художественно – образному, 

эмоционально – ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Изучение курса Изобразительное искусство и музыка предусмотрено в объеме по 1 часу в 

неделю в каждом классе, поэтому были составлены интегрированные программы обучения 

по предметам "Музыка" и "Изобразительное искусство" для 1,3 классов и 2,4 классов.  . 

   Образовательная область «Физическая культура». Физическая культура изучается в 

объеме по 3 недельных часа с целью укрепления и развития физического здоровья 

школьников, формирования у них представлений и устойчивого стремления к здоровому 

образу жизни и воспитания активного, здорового поколения. Программы для начальных 

классов по предмету «Физическая культура» состоят из следующих разделов: 

«Теоретические сведения», «Гимнастика», «Подвижные игры», «Лыжная подготовка» и 

«Легкая атлетика». В каждый раздел включены однотипные для всех четырех классов 

упражнения и игры, но с различной сложностью и дозировкой их выполнения, поэтому 

были составлены интегрированные программы обучения по предмету "Фтзическая 

культура" для 1, 3 классов и 2,4 классов..  

           В связи с тем, что большая часть населения д.Согом это жители КМНС, дети 

которых обучаются в школе, по запросу и пожеланиям обучающихся, их родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность введены из регионального 

компонента часы: во 2 - 4 классах – по 2 часа на изучение языка и литературы коренных 

малочисленных народов севера . 

По 1 часу во 2 -3 классах отведено на технологию для изучения интегрированного курса 

технология -   «Мы дети природы». 

 Итого  по 3 часа из вариативной части во 2 и 3 классах и 2 часа в 4 классе. 

  

Учебный план предполагает: 

• Выполнение требований государственного стандарта образования; 

• Получение высокого уровня знаний и умений обучающихся; 

• Обеспечение максимального учета индивидуальных особенностей детей; 

• Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, активного вовлечения в 

разнообразные формы занятий физической культурой. 

• Сохранение единого образовательного пространства. 

• Адаптацию образовательной деятельности к запросам обучающихся и их родителей.  

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к плану по внеурочной деятельности для  I-IV   классов, 

 реализующих образовательную программу  

начального общего образования (ФГОС НОО) 

в МКОУ ХМР "СОШ д.Согом" на 2016-2017 учебный год  
       Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В данную часть входит     

внеурочная деятельность. 

       В соответствии с требованиями Стандарта,  по запросу и пожеланиям обучающихся, их 

родителей (законных представителей) внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности  интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное и 

духовно-нравственное.  

      Согласно особенностям организации и структуры образовательной деятельности 

внеурочная деятельность в МКОУ ХМР "СОШ д.Согом" в 2016-2017 учебном году 

осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и 

объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники школы (учителя, педагог-психолог, логопед, классный руководитель, 

педагог-организатор, социальный педагог,  библиотекарь, педагог ДО). 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Общеобразовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

      Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  направлено на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, объединения ДО, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики и т. д. 

      Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

           Направления внеурочной деятельности: социальное, духовно-нравственное, 

интеллектуальное,   общекультурное (художественно-эстетическое),  спортивно-оздоровительное 

реализуются через следующие программы:  

в 1 классе: «Здоровейка», «В мире прекрасного»,  «Думаем играя» - по 1 часу;  

во 2 классе: «Будь здоров», «Оч. умелые ручки», «Клуб юных знатоков: мыслим - творим – 

исследуем» - по 1 часу; 

 в 3 классе:   «Школа здоровья» « Все узнаю, все смогу»,  « Юный художник» - по 1 часу; 

в 4 классе:  «За здоровьем в школу», «Город мастеров», «Юный исследователь» - по1 часу.  

Внеурочное интеллектуальное занятие психолога «Играй и развивайся» -по 1 часу в 1-4 

классах.  

Внеурочное  интеллектуальное занятие логопеда  «Звуки, буквы и слова» -по 1 часу в 1-4 

классах.  

Внеурочная деятельность осуществляется также через взаимодействие с объединениями ДО, 

СДК. Д.Согом. 

Итого на внеурочную деятельность отводится не более 10 часов в каждом классе. 

Внеурочная деятельность предполагает: 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах  поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни.  



- формирование позитивных отношений школьников к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура).  

-  получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

 
Программно-методическое обеспечение 

внеурочной деятельности (вариант №2) 

муниципального казенного общеобразовательного  учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средней общеобразовательной  школы д. Согом»  

на 2016-2017 учебный год. (1- 4  классы). 

 

Наименование рабочей 

программы 

Кл

асс

ы 

Кол-

во 

часов  

в год 

Продол

жительн

ость 

занятий 

Распредел

ение часов 

Формы 

организаци

и 

Руководите

ль 

Место 

проведен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сборник 

программ 

внеурочной 

деятельности. 1-

4 класс. Под. 

ред Н.Ф. 

Виноградовой. 

М., «Вентана - 

Граф», 2013 г. 

«Будь здоров» 
2 34 40 1 час в 

неделю 

Экскурсии, 

соревнован

ия, игры    

(в т.ч. на 

свежем 

воздухе), 

спортивны

й клуб  и 

пр. 

Ныштык 

Л.С. 

МКОУ 

ХМР 

«СОШ д. 

Согом» «Школа 

здоровья» 

4 34 40 1 час в 

неделю 

Тетерлева 

Е.А. 

« За 

здоровьем в 

школу» 

1 34 40 1 час в 

неделю 

Менщиков

а С.В. 

«Здоровейка» 
2 33 35 1 час в 

неделю 

Менщиков

а С.В. 

1.Сборник 

программ 

внеурочной 

деятельности. 1-

4 класс. Под. 

ред Н.Ф. 

Виноградовой. 

М., «Вентана - 

Граф», 2013 г. 

2. Программа 

внеурочной 

деятельности. 

Д.В. Григорьев 

М.,«Просвещен

ие», 2012 г. 

«Клуб юных 

знатоков: 

мыслим - 

творим – 

исследуем» 

2 34 40 1 час  в 

неделю 

Экскурсии,   

игры,  

кружки, 

проекты.   

Ныштык 

Л.С. 

МКОУ 

ХМР 

«СОШ д. 

Согом» 

« Все узнаю, 

все смогу» 

4 68 40 1 час в 

неделю 

Тетерлева 

Е.А. 

 «Юный 

исследователь

» 

1 34 40 1 час  в 

неделю 

Менщиков

а С.В. 

«Думаем 

играя» 

2 33 35 1 час  в 

неделю 

 Ныштык 

Л.С. 

«Звуки, буквы 

и слова» 

1 

2-4 

33  

34 

30 1 час  в 

неделю 

Кожевнико

ва М.М. 

«Играй и 

развивайся» 

1 

2-4 

33  

34 

30 1 час  в 

неделю 

Кундер  

Л. А. 

1.Сборник 

программ 

внеурочной 

деятельности. 1-

4 класс. Под. 

ред Н.Ф. 

Виноградовой. 

М., «Вентана - 

Граф», 2013г. 2. 

Программа 

внеурочной 

деятельности. 

Д.В. Григорьев 

М.,«Просвещен

ие», 2012 г. 

«Оч. умелые 

ручки» 

2 34 40 1 час в 

неделю 

Экскурсии, 

соревнован

ия, игры    

(в т.ч. на 

свежем 

воздухе), 

спортивны

й клуб  и 

пр. 

Ныштык 

Л.С. 

МКОУ 

ХМР 

«СОШ д. 

Согом» 
« Юный 

художник» 

3 34 40 1 час  в 

неделю 

Тетерлева 

Е.А. 

« Город 

мастеров». 

1 34 40 1 час в 

неделю 

Менщико

ва С.В. 

«В мире 

прекрасного» 

 

 

1 33 35 1 час в 

неделю 

Тетерлева 

Е.А. 



Приложение 

 к основной образовательной программе  

начального общего образования 

Приказ №321-О от 30.08.2016г. 

Примерный учебный план 

начального общего образования 

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 102 102 68 272 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 884 884 884 3345 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Приложение 

                                                                                                                     к основной образовательной программе  

                                                                                                                     начального общего образования 

                                                                                                                     Приказ №321-О от 30.08.2016г 

 

 

Учебный  план (недельный) 

для  I-IV   классов, реализующих 

образовательную программу начального общего образования (ФГОС НОО) 

в МКОУ ХМР "СОШ д.Согом" на 2016-2017 уч.год 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

 

 

 

 

Учебные предметы   

классы 

          Классы 

 

 

 

Количество часов в неделю   

I II III IV всего 

 
Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

 

 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

 

 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Основы 

религиозных культур и 

светской этики* 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 24  91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  (5-дневная 
рабочая неделя) 

-     

Язык и литература коренных 

малочисленных народов Севера 

 2 2 2 6 

Технология  1 1    2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (6-дневная 

рабочая неделя) 

– 3 3 2  8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

 21 26 26 26  99 

 

 

     



 
                                                                                                                 Приложение 

                                                                                                                 к основной образовательной программе  

                                                                                                                 начального общего образования 

                                                                                                                 Приказ №321-О от 30.08.2016г. 

 

План внеурочной деятельности  

муниципального казенного общеобразовательного  учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средней общеобразовательной  школы д. Согом»  

на 2016-2017 учебный год. (1- 4  классы). 

 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы/форм

ы организации 

ВД* 

Количество часов в неделю 

Всего 
I 

класс 

 

II 

класс 

 

 

III 

класс 

 

 

 

IV 

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Будь здоров»   1  

4 

«Школа 

здоровья» 
 1  

 

« За здоровьем в 

школу» 
1   

 

«Здоровейка»    1 

Общеинтеллектуальн

ое 

 

«Клуб юных 

знатоков: мыслим 

- творим – 

исследуем» 

  1 

 

12 

« Все узнаю, все 

смогу» 
 1  

 

 «Юный 

исследователь» 
1    

 

«Думаем играя» 
1   

 

«Звуки, буквы и 

слова» 
1 1 1 

1 

 «Играй и 

развивайся» 

 

1 
1 1  

1 

 Общекультурное 

 

«Оч. умелые 

ручки» 
  1 

 

4 

« Юный 

художник». 
   

1 

« Город 

мастеров». 
1   

 

«В мире 

прекрасного». 
 1  

 

Итого 

 
 5 5 5 

5 
  20 

 

 

 

  

 


